Памятка о способах оплаты
СПОСОБЫ ПОГАШЕНИЯ КРЕДИТА:
Через кассы салонов «Евросеть» (без комиссии):

На кассе салона назвать организацию «Нацкредит» (в случае, если не находит организацию, то сообщите, что
оплата должна происходить через платежную сеть «Европлат»).

Назвать уникальный идентификатор в системе, сообщаемый менеджером в магазине. Также идентификатор
можете найти в личном кабинете – номер сделки.

Внести необходимую сумму.

Зачисление средств на счет производится днем внесения денежных средств.
Через платежные терминалы «Европлат» (без комиссии):

Терминал для оплаты можно найти на сайте https://www.europlat.biz/map-points/.

На всех терминалах после нажатия любой кнопки на экране терминала открывается экранное меню с
предложением выбора вида операции.

В меню следует выбрать пункт «Внести платеж», он стоит в списке вторым.

После выбора пункта меню «Внести платеж», терминал выводит экранную форму с предложением ввести номер
телефона, зарегистрированный в Сервисе.

После ввода корректного номера телефона, терминал выводит на экран предложение подтвердить оплату, с
указанием информации по кредитному договору (номер кредитного договора и сумма платежа).

После подтверждения указанной информации, терминал переходит в режим приема денежных средств.

Далее нужно внести необходимую денежную сумму.

По окончании приема денежных средств терминал выводит сообщение о завершении операции по зачислению
средств, после чего распечатывает чек.

Зачисление средств на счет производится днем внесения денежных средств.
Переводом с банковской карты (комиссия равна 2,8%):

Зайдите в личный кабинет на сайте rassrochka24.ru (логин – Ваш номер телефона; пароль – код, полученный при
регистрации. Для получения или восстановления пароля необходимо запросить повторно, СМС с кодом будет
отправлено на Ваш номер телефона).

Выберите Кредитный договор, по которому хотите совершить оплату.

В графике платежей нажмите на кнопку «Оплатить». Далее перейти на страницу оплаты.

Введите данные банковской карты (номер, срок действия, фамилию и имя, cvv-код, указанный на обратной
стороне карты).

Если на карте подключена услуга 3-D Secure, то необходимо будет ввести одноразовый пароль, отправленный на
номер телефона, к которому привязана карта.

По окончании операции Вы получите бесплатное СМС- подтверждение, а в графике платежей отобразится
успешный платеж.
Безналичный банковский перевод из другого банка (комиссия равна комиссии банка):

Перевести денежные средства по следующим реквизитам:
Наименование получателя: ООО МКК «Микрокредит онлайн»
Юр. адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 2, стр. 2, пом. I, комн. 4.
ИНН/КПП: 7706792657/770601001
ОГРН: 1137746320293
Банк: Филиал Центральный ПАО Банка «ФК Открытие»
кор./счет: 30101810945250000297
р/счет: 40701810594000001662
БИК: 044525297

Назначение платежа: Перечисление денежных средств по Договору займа №________ от «__» ________201_ г.
Фамилия Имя Отчество заемщика.

Очень важно, чтобы поступившая в счет оплаты сумма не была меньше суммы ежемесячного платежа.
ООО МКК «Микрокредит онлайн» не несет ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств,
которое произошло по вине других банков, участвующих в проведении расчетов, а также за расходы Клиента,
которые возникли вследствие указанных Клиентом и/или третьим лицом платежных реквизитов (инструкции),
включая комиссии других банков (кредитных организаций), участвующих в проведении расчетов.

Рекомендуемый срок оформления перевода из другого банка – не позднее, чем за 4 дня до даты ежемесячного
платежа.

Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Микрокредит онлайн»
Номер регистрации в реестре ЦБ: 651303045003400 ОГРН 1137746320293, ИНН 7706792657, КПП: 770601001
Место нахождения исполнительного органа: 119435, г. Москва, Саввинская набережная, д. 11. Телефон: 8 800 333 25 46.

